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1. Требования к подготовке поступающего в аспирантуру  

Поступающий должен знать: 

- историю возникновения, развития педагогических технологий и основные 

закономерности создания педагогических технологий. 

Поступающий должен уметь: 

- рационально использовать разнообразные педагогические технологии. 

Поступающий должен владеть: 

- традиционными и инновационными педагогическими технологиями. 

 

2. Рекомендации при подготовке к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной литературы по 

вопросам программы. 

 

3. Процедура проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билетам на русском 

языке. Вступительное испытание может проводиться в очной форме или с использованием 

дистанционных технологий. 

Каждое вступительное испытание, проводимое институтом самостоятельно, сдается 

поступающим однократно. Повторное участие поступающего на обучение в сдаче вступительного 

испытания в другом потоке не допускается.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей возможности в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний).  

Устный экзамен проводится в учебных аудиториях института. Количество аудиторий и 

рабочих мест определяется с учетом эффективного и комфортного размещения участников 

вступительного испытания.  

Хранение материалов вступительных испытаний до начала вступительных испытаний 

обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии в месте, исключающем доступ к 

нему посторонних лиц и позволяющим обеспечить сохранность вступительных материалов. 

Ознакомление с материалами вступительного испытания до его начала запрещено.  

Ответственный секретарь, его заместитель готовит необходимые документы для проведения 

вступительных испытаний: билеты, комплекты экзаменационных бланков (бланк для ответов), 

бланки протоколов в соответствии с количеством экзаменующихся и аудитории, ведомости 

вступительных испытаний.  

Устный экзамен проводит соответствующая экзаменационная комиссия. 

Допуск на вступительное испытание осуществляется при наличии паспорта у поступающего.  

Во время проведения вступительного испытания их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы 

(энциклопедическую литературу, словари, сборники законодательных актов) и электронно-

вычислительную технику (калькуляторы). На столе у поступающего должны находиться 

экзаменационный лист, ручка.  

До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж поступающих на 

обучение:  

– о правилах поведения, продолжительности выполнения вступительного испытания, 

порядке его сдачи и времени объявления результатов;   

– о возможности удалении со вступительного испытания в случае нарушений 

установленного порядка проведения без права пересдачи.  

При нарушении поступающим порядка проведения вступительного испытания 

уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного 
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испытания с составлением акта об удалении.  

На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка.  

В аудиторию во время вступительных испытаний вход посторонних лиц категорически 

запрещен за исключением ответственного секретаря, и его заместителей.  

После завершения вступительного испытания протоколы экзаменационных комиссий и 

иные документы сдаются ответственному секретарю приемной комиссии.  

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде в день его проведения.  

Устный экзамен принимается тремя экзаменаторами, в ходе которого поступающему на 

обучение предлагается устно ответить на вопросы билета. Билет содержит два вопроса из 

перечня, указанного в программе вступительного испытания в аспирантуру.  

На устном экзамене поступающий получает, имеющие печать отдела аспирантуры и науки, 

два экзаменационных бланка: листы устного ответа формата А-4 (где можно вести записи с двух 

сторон).   

Время подготовки устного ответа на вопросы составляет, как правило, 45 минут; опрос 

поступающего длится, как правило, не более 15 минут.  

В процессе ответа на вопросы необходимо раскрыть основные понятия по содержанию 

вопроса; представить основные сущностные характеристики проблемы, освещаемой в рамках 

изложения вопроса; дать необходимые комментарии и обобщения.  

На экзамене поступающему на обучение могут быть заданы дополнительные вопросы (как 

по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам дисциплины) в соответствии 

с программой вступительного испытания.  

Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья  в соответствии с разделом 5 Правил приема.  

Результаты устного экзамена оцениваются по пятибалльной шкале оценивания согласно 

критериев оценивания и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний предметных экзаменационных комиссий. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов поступающих на обучение:  

– глубина (теоретические знания);  

– осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полученную 

информацию);  

– полнота (соответствие объему программы).  

При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, поступающий на обучение не смог применить теоретические знания для 

объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа 

(например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, дополнения при описании 

процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные 

при невнимательности поступающего на обучение.  

Итоговый балл экзамена определяется путем суммирования баллов по пятибалльной шкале 

за каждый ответ на вопросы и выведения среднего балла, округленного до целого значения.  

Критерии и шкалы оценивания ответов устанавливаются следующие: 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему 

полное, всестороннее, осознанное знание программного материала и изложившему  ответ 

логично, грамотно, убедительно, готовому к дальнейшему  профессиональному 

совершенствованию, свободно владеющему основными понятиями сдаваемой дисциплины, 

хорошо ориентирующемуся в методах научного исследования, поступающий способен 

всесторонне оценить состояние науки, связанной с дисциплиной экзамена, продемонстрировать 

знакомство с основными теориями и понимание перспектив её развития. 
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Оценкой «хорошо» (4 балла) оценивается ответ, характеризующийся полнотой, 

осознанностью, правильностью, грамотностью и систематичностью изложения. Допускаются 

неточности в формулировках, негрубые ошибки, которые самостоятельно исправляются 

экзаменуемым в процессе беседы с экзаменующей комиссией. При этом экзаменуемый 

демонстрирует способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний связанных с 

дисциплиной экзамена. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется экзаменуемому, 

продемонстрировавшему полное, осознанное, правильное знание учебно-программного 

материала в объеме, достаточном для предстоящей работы по профессии. При ответе 

экзаменуемый может допустить некоторые неточности, негрубые ошибки, затрудняться в 

самостоятельном изложении материала, давать правильные ответы при помощи наводящих 

вопросов. 

 Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется поступающему, обнаружившему 

неполное, неосознанное знание программного материала, допускающему грубые ошибки, 

неспособному самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы. Поступающий 

демонстрирует бессистемные, отрывочные знания, не может четко выразить свое мнение, 

привести пример. Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан достаточным для 

поступления в аспирантуру.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, определяется ежегодно.  

По окончании экзамена экзаменационные комиссии сдают ответственному секретарю 

приемной комиссии листы ответов (в случае ведения записей поступающими), а также 

подписанные в установленном порядке членами соответствующих экзаменационных комиссий 

протоколы вступительных испытаний.  

Листы ответов (в случае ведения записей поступающими) зачисленных в институт хранятся 

в отделе аспирантуры и науки с последующем уничтожением через 1 год после окончания 

вступительного испытания. 

 

4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Методология педагогики 

Педагогика как область гуманитарного знания, её объект и предмет.  

Методология педагогики, её сущность, функции (ценностно-ориентационная, 

гностическая, преобразовательная, рефлексивная) и уровни. 

Категориальный аппарат современной педагогики: образование, обучение, воспитание, 

педагогическая система, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие и др. 

Использование педагогикой междисциплинарных понятий (личность, развитие личности, 

социализация, общение, деятельность, формирование и др.). 

Место педагогики в системе современного человекознания, её связи с философией, 

социологией, культурологией, естественными, психологическими и другими науками. Основные 

особенности педагогики как науки: специфика предмета, категориального аппарата, методов 

исследования. 

Структура педагогической науки, её ведущие отрасли. 

Взаимодействие педагогической теории и образовательной практики, их 

взаимообогащение. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Его цели и задачи в 

современной социокультурной ситуации. 

Кризис образования в современном мире и особенности его проявления в России. Поиски 

педагогических путей преодоления кризиса образования. Ведущие идеи и основные направления 

реформирования образования. 
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Философские основания различных направлений зарубежной и отечественной педагогики 

(прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, марксизм и др.) и их 

анализ. 

Аксиологический (ценностный) подход к изучению социальных явлений и возможности 

его применения в педагогике. Обоснование гуманистической философии образования как основы 

новой методологии педагогики. 

Методологические принципы педагогических исследований: единство исторического и 

логического в познании педагогических явлений; системный и структурно-номинативный 

подходы; личностно-ориентированный и деятельностный подходы; этнопедагогический и 

антропологический подходы; культурологический и диалогический подходы; единство теории, 

эксперимента и практики. 

Источники педагогической проблематики. Процесс и структура научно-педагогического 

исследования, его основные элементы. Методы педагогического исследования. 

Планирование и организация научного исследования по педагогике, содержание его 

этапов. Выбор методов исследования, разработка программы и её реализация. 

 

Раздел 2. История образования и педагогики 

 

Предпосылки возникновения и развития педагогической мысли в античном мире. 

Проблемы воспитания в философских учениях Сократа, Платона, Плутарха, Аристотеля, 

Демокрита, Квинтилиана. 

Влияние христианства на развитие школы и педагогики в Западной Европе. 

Гуманистическая направленность педагогики эпохи Возрождения. Педагогические идеи В. де-

Фельтре, Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора, Э. Роттердамского, Т. Кампанеллы и их влияние на 

развитие образования. 

Педагогические концепции Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо и их роль в 

становлении педагогической науки. 

Развитие педагогической мысли и школы в трудах французских просветителей 

К.А. Гельвеция, Д. Дидро, Ж.А. Кондорсе, М. Лепелетье, А. Лавуазье. Педагогические идеи и 

деятельность филантропистов И.Б. Базедова, Х. Зальцмана. Неогуманизм в педагогике и 

школьной практике (В. Гумбольдт). 

Теория элементарного образования и развивающего обучения И.Г. Песталоцци и её 

влияние на развитие частных методик. Педагогические теории и системы И.Ф. Герберта, 

А. Дистервега, Г. Спенсера. 

Педагогические идеи Р. Оуэна, Сен-Симона, Ж. Фурье и их влияние на развитие 

педагогики. Идеи коммунистического воспитания в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Экспериментальная педагогика Э. Меймана, В.А.Лая. Прагматическая педагогика Д. Дьюи и его 

последователей. Зарождение педологии и теории умственной одаренности (А. Бине). 

Педагогические взгляды М. Монтессори, С. Френе и их развитие в современной педагогике. 

Педагогические концепции современной зарубежной педагогики и основные направления 

развития образовательной практики в разных странах. 

Просвещение, школа и педагогическая мысль Древней Руси. Влияние христианства на 

развитие образования и педагогической мысли Древней Руси. Влияние народной педагогики 

России на развитие научной педагогики. 

Развитие педагогической науки в России в ХVIII веке. Педагогические идеи и деятельность 

М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, Н.А. Барсова, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, Г.С. Сковороды, 

Я.И. Янковича. Роль Московского университета в развитии народного просвещения и 

педагогической науки. 

Особенности развития школы и педагогики в России в ХIХ – начале ХХ в. Педагогические 

взгляды В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. К.Д. Ушинский 

как основатель отечественной педагогической науки. Педагогические взгляды и деятельность 
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Н.И. Пирогова. Педагогические системы и авторские школы в России Л.Н.Толстого, Н.А. Корфа, 

Н.Ф. Бунакова, Н.И. Ильминского и др. Педагогические идеи В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцеля, 

В.И. Водовозова, А.Я. Герда, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта. 

Основные этапы развития педагогической науки и образования в советский период. 

Педагогическая и организаторская деятельность Н.К. Крупской, А.В. Луначарского. 

Педагогическая деятельность и идеи П.П. Блонского, А.Г. Калашникова, М.В. Крупениной, 

А.П. Пинкевича, М.М. Пистрака, М.Н. Покровского, С.Т. Шацкого, В.П. Шульгина. Практическая 

и теоретическая деятельность А.С. Макаренко. Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского и 

его использование в современной школе. 

Проблема содержания образования в истории советской педагогики и школы. Развитие 

идей политехнической, трудовой школы в истории педагогики советского периода. Генезис 

проблемы развивающего и воспитывающего обучения. 

Реализация идеи всеобщего среднего образования в советской школе. Реформа школы 

1984 года: причины, пути реализации, итоги. 

Концепции развития образования и педагогики России в условиях социально-

экономических преобразований в начале ХХI в. 

 

Раздел 3. Педагогическая антропология 

 

Человек в системе наук. Педагогическая антропология, её сущность и теоретические 

истоки. Влияние антропологии на разработку категорий современной педагогики (социализация, 

развитие, воспитание, обучение, взаимодействие и др.). 

Ведущие идеи педагогической антропологии: целостность и неделимость духовной и 

биологической природы человека, его субъектность и др. 

Парадигмальный статус категорий «человек», «индивид», «личность». Соотношение 

индивидуального и социального в развитии человека. 

Развитие личности как проблема педагогической антропологии. Онтогенез: физическое, 

психическое и духовное развитие личности. Детерминанты развития личности: генетические 

предпосылки, природные и социокультурные факторы, индивидуально-типологические 

особенности, фактор пола, факторы воспитания и обучения. 

Закономерности развития личности: гетерохронность, сензитивность и др. Социальная 

ситуация развития личности. Педагогические возможности деятельности в развитии личности. 

Игра, учение, труд, общение как развивающие виды деятельности. 

Развитие индивидуальности, его движущие силы и механизмы. Сущность индивидуального 

подхода к развитию человека, его содержание. 

Возраст и развитие человека: кризисы и новообразования. Периодизация развития психики 

и личности. Теории периодизации. 

Взаимоотношения человека и общества. Социализация как процесс адаптации и 

интеграции человека в обществе и как процесс саморазвития и самореализации личности. 

Основные факторы и институты социализации. Развитие субъектности личности в процессе 

социализации и воспитания. 

Диалектика субъект-объектных отношений в педагогическом процессе. Сущность 

педагогического взаимодействия, его содержание, логика развития и формы. Полиролевые 

характеристики педагога. 

Межличностные отношения в педагогическом процессе, их диагностика и 

конструирование. Совместная деятельность субъектов педагогического процесса, стадии её 

развития и возрастные трансформации. 

Педагогическая деятельность, её функции и структура. Гуманистическая, творческая и 

диалоговая природа педагогической деятельности. 
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Общая и профессиональная культура педагога. Профессионализм педагога как адекватная 

решению педагогических задач деятельность. Педагогическое творчество и мастерство. Уровни 

педагогического творчества. 

 

 

Раздел 4. Педагогические теории и технологии 

Целостный педагогический процесс: сущность, движущие силы, структура и логика. 

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

Обучение и воспитание как процессы, обращенные к формированию различных 

подструктур личности. 

Воспитание, самовоспитание, обучение, взаимообучение и самообразование как процессы, 

отличающиеся особенностями взаимодействия их участников. 

Педагогический процесс как динамически развивающаяся целостность, открытая система, 

предполагающая возможность включения новых структур (элементов). 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как система. Воспитание 

как процесс формирования системы отношений личности. Структурные элементы процесса 

воспитания и их взаимосвязь. 

Цель воспитания и её место в педагогическом процессе. Закономерности и принципы 

гуманистического воспитания личности: персонифицированный подход, природосообразность, 

этнорегиональный подход, гуманизация и дифференциация. 

Базовая культура личности как содержательная основа процесса воспитания: культура 

жизненного самоопределения, интеллектуальная культура, нравственная культура, культура труда 

и экономическая культура, правовая и политическая культура, культура межнациональных 

отношений, экологическая культура, художественная культура, физическая культура, культура 

семейных отношений. 

Система форм и методов воспитания. Воспитательная система школы. 

Современные концепции воспитания. Авторские воспитательные системы. 

Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности в воспитании детей. Особенности 

организации дополнительного образования. 

Обучение в целостном педагогическом процессе: сущность, структура, движущие силы. 

Обучение как дидактическая система, как процесс развития и процесс познания.  

Принципы обучения как отражение закономерностей целостного педагогического 

процесса. 

Содержание образования. Реализация целей общества, культурно-национальных, 

региональных и местных запросов, образовательных потребностей в содержании образования. 

Концепция содержания образования в мировой педагогике. Особенности содержания 

образования в образовательных учреждениях разных типов. 

Общие требования к содержанию образования. Государственные образовательные 

стандарты. 

Учебный предмет. Классификация наук и учебные предметы. Научные основы построения 

учебных предметов. Учебные планы, программы, учебники. 

Многообразие форм организации обучения. Современный урок, условия и средства 

повышения его педагогической эффективности. Комплексные, интегративные, коллективные, 

групповые, индивидуальные формы обучения. Современные подходы к организации процесса 

обучения. 

Методы и средства обучения, их классификация в современной дидактике. Технические 

средства обучения. Информатизация обучения. 

Контроль и оценка знаний, умений и навыков. 

Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером педагогических 

задач. Виды педагогических задач: стратегические, тактические, оперативные. Способы и процесс 
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решения педагогической задачи. Основные этапы решения педагогических задач и их 

характеристика. 

Педагогические технологии и их виды. 

 

 

 

Раздел 5. Управление педагогическими системами 

Сущность управления педагогическими системами. Государственно-общественная система 

управления образованием.  

Педагогическая система как объект научного управления. Системообразующие факторы, 

социально-педагогические и временные условия, структурные и функциональные компоненты 

педагогических систем. 

Общие принципы управления педагогическими системами: демократизация и гуманизация; 

системность и целостность; рациональное сочетание централизации и децентрализации; единство 

коллегиальности и единоначалия; объективность и полнота педагогической информации в 

управлении. 

Основные функции управления педагогическими системами, их взаимосвязь. 

Управленческая культура руководителя образовательного учреждения, её основные компоненты. 

Педагогический анализ в управлении педагогическими системами. Виды и содержание 

педагогического анализа. 

Целеполагание и планирование в управлении педагогическими системами. Виды 

планирования в образовательных учреждениях и основные требования к ним. Содержание и 

структура перспективного, годового, текущего, оперативного планирования. 

Организация в управлении педагогическими системами. Содержание организаторской 

деятельности в управлении педагогическими системами. Организационные формы 

управленческой деятельности. 

Внутришкольный контроль и регулирование в управлении педагогическими системами, их 

взаимосвязь. Виды, формы и методы контроля и регулирования педагогического процесса. 

Инновационные процессы в образовании и управлении. Инновационная направленность 

педагогической деятельности. Передовой педагогический опыт и инновации в образовании. 

Критерии педагогических инноваций. 

Методическая работа в школе как фактор повышения педагогической культуры учителя. 

Формы организации методической работы в образовательных учреждениях. Педагогическое 

самообразование учителя. Аттестация педагогических работников. 

Профессиограмма и квалификационная характеристика учителя. Педагогические условия 

творческой самореализации учителя. Научная организация педагогического труда. 

Педагогический коллектив в управлении образовательным учреждением. Директор и 

педагогический коллектив, социально-педагогические условия их взаимодействия. 

Психологический климат в школе. 

Управление педагогическим, ученическим коллективами и самоуправление.  

 

5. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: учебник / А.Н. 

Джуринский. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 356 c.  

2. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие для студентов вузов, / А.М. 

Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c.  

 

Дополнительная литература 
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1. Кукуев, А. И. Современные подходы в образовании : учеб.-метод. пособие / А. И. Кукуев, 

В. А. Шевченко ; Южн.федер.  ун-т, пед. ин-т. - Ростов н/Д : ИПО ПИ ЮФУ, 2010. - 55 с.  

2. Столяренко, Л. Д.  Психология и педагогика : учеб. пособие / Л. Д.  Столяренко, В. Е. 

Столяренко. - М. : Юрайт, 2011. - 671 с. 

3. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами. : учеб. пособие / Т. И. Шамова, 

Т. М.  Давыденко, Г. Н. Шибанова. - М. : Академия, 2008. - 384 с. 

4. Полякова М.В. Концепты теории воспитания: практико-ориентированная монография / 

М.В. Полякова. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 162 c.  

 

6. Вопросы к вступительному экзамену 

 

1. Педагогика как наука, ее выделение в особую отрасль знания и предмет исследования. 

2. Андрогогика как наука об обучении и воспитании взрослых. 

3. Методологические основы педагогики. 

4. Связь педагогики с другими науками. 

5. Методы исследования в педагогике. 

6. Системный подход в педагогике. Структурные, функциональные компоненты 

педагогической системы и их взаимосвязь. 

7. Разработка в педагогике целей воспитания. 

8. Содержание образования и педагогические основы его совершенствования. 

9. Дидактические закономерности и принципы обучения. 

10. Методы обучения и активизация познавательной деятельности обучаемых. 

11. Формы организации обучения и их развитие в дидактике. 

12. Сущность воспитания как педагогического процесса, его общие закономерности и 

принципы. 

13. Личность как предмет воспитания, внешние и внутренние факторы ее развития. 

14. Концепции учения, основанные на достижениях отечественной психологической науки 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Н. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов, Н.Ф. Талызина и др.). 

15. Сущность деятельностного подхода к обучению. 

16. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий. 

17. Проблема создания системы непрерывного образования. 

18. Принципы современной реформы образования. 

19. Инновационные учебные заведения. 

20. Разработки концепции учебных заведений нового типа. 

21. Проблема преобразования традиционных учебных заведений нового типа: гимназии, 

лицеи, колледжи, университеты, академии. 

22. Интеграция в педагогике и образовании. 

23. Сущность многоуровневой подготовки специалистов. 

24. Проблема оптимизации форм и методов обучения. 

25. Проблема сочетания форм, методов и средств обучения. 

26. Сущность принципа профессиональной направленности обучения. 

27. Сущность гуманизации и гуманитаризации образования. 

28. Проблема повышения познавательной активности учащихся. 

29. Пути формирования навыков самостоятельной работы учащихся. Приемы формирования 

у обучаемых навыков самообразования, самовоспитания. 

30. Контроль качества обучения. Организация и обобщение нового педагогического опыта. 

Основные этапы развития и становления современной педагогической теории. 

31. Общие методы и средства воспитания. 

32. Формирование научного мировоззрения учащихся. 
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33. Нравственное воспитание. 

34. Воспитание патриотизма. 

35. Трудовое воспитание молодежи. 

36. Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. 

37. Эстетическое воспитание. 

38. Физическое воспитание. 

39. Демократизация воспитательных отношений.  

40. Семейное воспитание молодежи. 

 

 

 

  


